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Усольский район - один из крупнейших сельскохозяйственных районов  в 

Иркутской области. Основным структурообразующим фактором сельскохозяйственных 

предприятий  является агробизнес. 

Наше образовательное учреждение находится в рабочем поселке, расположенном 

между городами Усолье-Сибирское  и Ангарск, не далеко от областного центра.  Большая 

часть выпускников покидают родной поселок,  мало кто  выбирают профессии 

сельскохозяйственной направленности. 

Мы поставили перед собой цель: создать условия для развития  разносторонних 

способностей обучающихся, сформировать агробизнес – компетенции, дать обучающимся   

навыки работы на земле, научить эффективно хозяйствовать на ней, внедрять новые 

технологии  для развития села. 

С  2015 года школа является базовой школой по реализации муниципальной 

сетевой модели непрерывного агробизнес-образования «Агропоколение». 

Нами   создана  модель непрерывного агробизнес-образования «Будущий аграрий», 

которая  предполагает включение в процесс реализации всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законные представители), педагогов),  с 

привлечением  социальных партнеров, т.к.  социальное партнёрство позволяет расширить 

спектр образовательных услуг с учётом запросов обучающихся  и делает реализацию 

модели эффективной. 

Выстраивая работу в данном направлении мы обновили содержание образования 

через   включение в школьный компонент факультативных и элективных курсов,  

расширяющих экономические, экологические, технические знания школьников. 

Углубление знаний происходит во время проведения  метапредметных недель,  

направленных на интеллектуальное, творческое и профессиональное развитие 

обучающихся  на базе приоритетных   ценностей «Человек», «Малая родина», «Семья», 

«Природа», «Труд».  Практическое применение полученных знаний школьники находят в 

реализации проектов. 

Модель агробизнес-школы «Будущий аграрий» реализуется по пяти   

направлениям.  

Направление «Экология земли» подразумевает непосредственное знакомство 

обучающихся  с агротехникой выращивания культур, овладение   навыками 

исследовательской деятельности, проводятся  наблюдения, опыты на пришкольном 

опытном  участке и экспериментальном поле.  Ребята участвуют  во всем процессе   

выращивания овощей  с момента заготовки семян до получения   урожая.  

Выращенные   на  участке овощи  реализуются на традиционной школьной осенней 

ярмарке, а вырученные  средства идут на приобретение семян для будущего урожая.   

Школа  является участником международной  программы эко-школа «Зеленый  

флаг». Экологический отряд «Родник» организует и участвует в акциях, высаживает 

саженцы, изучает экологию родного края. 

ЭКО-Клуб  «Светлячок» реализовал проекты  «Микромир в бутылке», «Ожившие 

камни», «Лесной мир», «Орел и решка», «Сказочная архитектура», используя для работы 

природные материалы. 

Направление “Красота земли Усольской» реализуется   через долгосрочные 

проекты  по благоустройству  школьной территории. Обучающиеся  вместе с педагогами 

пробуют себя в роли ландшафтных дизайнеров, занимаются   озеленением учебных 

кабинетов,  Совместно с Советом Женщин благоустраивают  территорию поселка. 



В рамках сетевой модели «Агропоколение»  организуем сетевое взаимодействие  с 

предприятиями агропромышленного комплекса Усольского района в рамках направления   

«Производство, переработка, бизнес». 

Наши школьники частые гости в  ЗАО «Тельминское», где знакомятся с процессом  

выращивания высокоурожайных  семян злаковых. Юных аграриев привлекают 

современные сельскохозяйственные машины, оснащенные компьютерной техникой и  

требующие  от современного механизатора инженерно-технических  знаний.  

В семенной инспекции главный агроном знакомит ребят с  использованием 

современного лабораторного оборудования.  Пробуя  себя в роли агронома, ребята 

участвуют в процессе их подготовки к проращиванию и проверке   на всхожесть. 

Экскурсии на предприятия все больше убеждают ребят в том,  что современному 

производству требуются специалисты с прочными знаниями. 

Для профессионального самоопределения выпускников расширяем  спектр 

образовательных услуг через тесное  взаимодействие  с социальными партнерами.   Ребята  

участвуют в профессиональных пробах и социальных практиках в Иркутском аграрном 

техникуме, в Усольском агро-промышленном техникуме, на полях крестьянско-

фермерского хозяйства «Л.П.Кичигин» села Мальта.  

Занятие научно-исследовательской и экспериментальной  деятельностью  стало   

ведущим    направлением школы по   агробизнес -образованию.  

Юные исследователи школьного научного общества «Эврика», под руководством 

Фоминой Ирины Степановны учителя ОБЖ, несколько лет занимаются изучением 

вопросов по отбору семян, обработке и   выращиванию картофеля,   использованию 

минеральных и химических удобрений в сельском хозяйстве. Практическая 

направленность данных исследований  требовала больших доработок и уточнения  многих 

нюансов, а также проведения лабораторных исследований. Это заставило  нас искать 

новые возможности,  новых социальных партнеров. Таким партнером  стал филиал ФГБУ  

«Россельхозцентр»  по Иркутской области. Квалифицированные специалисты 

познакомили обучающихся с технологией  выращивания безвирусного оздоровленного 

картофеля из миристем, которое возможно только в лабораторных условиях. Ребята 

высаживают на полях картофель, помогают его убирать. 

В 2017 году в рамках исследовательской работы  с целью обновления посадочного 

материала и  повышения  урожайности картофеля на приусадебных участках односельчан  

ребята из научного общества вырастили   безвирусный картофель  для жителей своего 

посёлка,  самостоятельно ухаживали за растениями на протяжении всего периода. 

Свои  исследовательские  работы и проекты  школьники представляют  на научно – 

практических конференциях разного уровня и  получают высокую оценку.  

Работа ученика 10 класса Исакова Андрея по выращиванию безвирусного  

картофеля  стала Призером окружной научно-практической конференции «Будущий 

хозяин земли», получила  Диплом лауреата заочного тура и Сертификат участника  

всероссийской научно – инновационной конференции школьников «Познай в себе 

ученого» в  г. Санкт –Петербурге в 2018 г.   

Сегодня обучающиеся  работают над новым проектом,  который был представлен в 

этом году на областном конкурсе бизнес-проектов «Начинающий фермер» и  получил 

Диплом  II степени.  

Мы гордимся,   что являемся жителями Усольского района. 

Результаты работы школы в сетевой модели «Агропоколение» представляли на   

выездном заседании областного совета по агробизнес образованию, на празднике «День 

района», на областном празднике «День поля», на экспресс - семинаре в Усольском агро-

промышленном техникуме. 

Мы с уверенностью можем сказать, что наша школа дает всестороннее развитие 

нашим воспитанникам, а  практика и реальные исследования дают возможность получить 

глубокие знания, социальный опыт,  стать достойными гражданами, любящими свой край. 


